СОГЛАСИЕ
посетителя сайта на обработку персональных данных
Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ООО «ССС ТАКСИ»
(ОГРН 1187746893476), находящееся по адресу: 115230, город Москва, Хлебозаводский
проезд, дом 7 строение 5, эт антресоль комн 8д , юридический адрес: 115230, город
Москва, Хлебозаводский проезд, дом 7 строение 5, эт антресоль комн 8д (далее – ООО «ССС
ХТАКСИ»), которому принадлежит сайт https://sss.taxi, на обработку моих персональных
данных. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных» согласие дается на обработку следующих моих персональных данных, не
являющихся специальными или биометрическими:
 фамилия, имя, отчество
 дата рождения
 водительский стаж
 город проживание
 гражданство
 контактные данные (телефон, E-mail)
 серия и номер водительского удостоверения
 дата выдачи водительского удостоверения
 серия и номер паспорта
Цель обработки персональных данных: предоставление Пользователю информации о
трудоустройстве; предоставление Пользователю услуг/работ; направление Пользователю
уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ; подготовка и направление ответов
на запросы Пользователя; направление Пользователю информации, в том числе рекламной, о
мероприятиях, услугах; аналитика действий физического лица на веб-сайте и
функционирование веб-сайта.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент путем направления
письменного заявления на вышеуказанный юридический адрес ООО «ССС ТАКСИ».
Также даю свое согласие на предоставление ООО «ССС ТАКСИ» моих персональных данных
как посетителя Сайта ООО «ССС ТАКСИ» агентствам, с которыми сотрудничает ООО «ССС
ТАКСИ» с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись;
систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение;
использование; передача (распространение, предоставление, доступ); блокирование;
удаление; уничтожение.
В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в
пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт ООО «ССС
ТАКСИ» и действует в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ.

